ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ____ » ___________ 2021 года № ______
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 15.08.2017 № 303-а
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом
Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо
охраняемых природных территориях в Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от
15 августа 2017 № 303-а «О создании особо охраняемых природных
территорий регионального значения государственных природных
заказников «Спас» и «Шунга» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 20.12.2017 № 499-а, от 28.05.2018 № 218-а, от
21.10.2019 № 416-а, от 15.09.2020 № 409-а) следующие изменения:
1) в Положении об особо охраняемой природной территории
регионального значения государственный природный заказник «Спас»
(приложение № 1):
в пункте 11:
абзац второй подпункта 1 после слов «для охот сроки,» дополнить
словами «в том числе с собаками охотничьих пород и ловчими птицами»;
абзац шестой подпункта 2 изложить в новой редакции:
«промысловая, любительская и спортивная охота в иные
разрешенные сроки охоты на пернатую дичь с 10.00 часов до 18.00 часов, а
также по вторникам, средам, четвергам. Временное ограничение действует
по 15 сентября (включительно), с 16 сентября охота осуществляется без
ограничений;»;
2) в Положении об особо охраняемой природной территории
регионального значения государственный природный заказник «Шунга»
(приложение № 2):
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в пункте 11:
абзац седьмой подпункта 1 после слов после слов «для охот сроки,»
дополнить словами «в том числе с собаками охотничьих пород и ловчими
птицами»;
абзац пятый подпункта 2 изложить в новой редакции:
«промысловая, любительская и спортивная охота в иные
разрешенные сроки охоты на пернатую дичь с 10.00 часов до 18.00 часов, а
также по вторникам, средам, четвергам. Временное ограничение действует
по 15 сентября (включительно), с 16 сентября охота осуществляется без
ограничений;»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 15.08.2017 № 303-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект
постановления
администрации
Костромской
области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 15.08.2017 № 303-а» (далее – проект постановления) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», Законом Костромской области от
15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных
территориях в Костромской области».
2. Общая характеристика правового акта.
Проектом постановления предлагается внести изменения в положения об
особо охраняемых природных территориях регионального значения
государственных природных заказников «Спас» и «Шунга» в части разрешения
осуществления любительской и спортивной охоты с охотничьими собаками и
ловчими птицами, а также уточнения временных рамок существующего
ограничения охоты на пернатую дичь в осенний период на территории
указанных заказников.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления предоставит возможность для развития
отечественного собаководства, доступности любительской и спортивной охоты
на птиц в осенний период.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов
из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также проведении либо
непроведении общественного обсуждения.
Проект постановления не регулирует отношений, предусмотренных
пунктом 6 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Костромской области, утвержденного
постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года
№ 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в
отношении проекта нормативного правового акта Костромской области», в
связи с чем проведения оценки регулирующего воздействия проекта
постановления не требуется.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект постановления подлежит процедуре
общественного обсуждения.
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6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых
актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие предлагаемого проекта постановления не предполагает
разработки и принятия правовых актов, необходимых для реализации
предлагаемых решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с его принятием.
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
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